
ТУР III.
Тестовая часть.

1. К субъектам политики не относится:
А) нация; Б) массовые движения; В) политические элиты; Г) личность; Д) церковь; Е) семья.
Ответ: Е
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2. Кто или что может быть субъектом деятельности? 
А) человек; Б) машина; В) семья; Г) арбитражный суд; Д) законодательство; Е) концерн по
производству автомобилей. 
Ответ: АВГЕ

3. Понятие «политический режим» подразумевает:
А) методы и средства осуществления власти; Б) формы правления; В) способы принятия 
политических решений; Г) типы государственного устройства.
Ответ: АВ

4. Какие виды правоспособности различают в правовой теории?
А) общая; Б) частная; В) индивидуальная; Г) юридическая; Д) отраслевая; Е) специальная
Ответ: АДЕ

5. Низкокачественные заменители высоких образцов культуры обычно именуются: 
а) наука; б) техника; в) эрзацкультура; г) массовая культура; Д) фольклор. 
Ответ: В

6. Как переводится с латыни слово «страта»? 
А) группа; Б) род; В) пласт; Г) слой; Д) класс; Е) комплекс.
Ответ: Г

7. Для какого философского направления долгое время служила идеалом геометрия
Евклида?
А) сенсуализм; Б) эмпиризм; В) агностический; Г) интуитивизм; Д) рационализм; 
Е) когнитивизм. 
Ответ: Д

8. Что из перечисленного не может быть признано правонарушением?
А) бездействие; Б) деяния малолетних; В) деяния, совершённые в состоянии аффекта;
Г) исполнение преступного приказа; Д) деяния лиц, признанных судом недееспособными;
Е) несчастный случай.
Ответ: БДЕ

9. Укажите важнейшие черты цивилизационного подхода к изучению истории: 
А)  каждый  народ  проходит  свой  уникальный  путь  развития;  Б)  каждый  народ
проходит одинаковые стадии развития; В) единой, всемирной истории не существует;
Г)  мировую историю творила  преимущественно  Западная  цивилизация;  Д)  в  основе
развития  общества  лежит  материальное  производство;  Е)  Общественное  развитие
идёт по пути прогресса. 
Ответ: АВ

10. Каких международных финансовых организаций не существует:
А) Всемирный банк поддержки развивающихся стран; Б) Международный валютный фонд;
В) Европейская ассоциация банковских вкладчиков; Г) Международный финансово-
промышленный консорциум; Д) Международный банк реконструкции и развития;
Е) Европейский банк реконструкции и развития.
Ответ: АВГ

11. Начиная с какого возраста, согласно законодательству РФ, несовершеннолетний 
может быть при наличии особых условий признан полностью дееспособным?



А) с 12 лет; Б) с 14 лет; В) с 15 лет; Г) с 16 лет; Д) с 18 лет. 
Ответ: Г

12.  Из  приведенного  перечня  экономических  организаций  выберите  пример
международного картеля:
А) РАО ЕЭС; Б) «Газпром»; В) МВФ; Г) ОПЕК; Д) «Дженерал Моторз». 
Ответ: Г

13. Художественный образ требует для его правильного восприятия: 
А)  некритичного  отношения;  Б)  безусловного  доверия;  В)  проявления  собственной
творческой фантазии; Г) восхищения; Д) верификации; Е) сублимации.
Ответ: В

14. Какая из перечисленных партий является консервативной?
А) Республиканская партия США; Б) Лейбористская партия Великобритания; В) Социал-
демократическая партия Германии; Г) Фламандская национальная партия; Д) Христианско-
демократический союз ФРГ; Е) Христианско-демократическая партия Италии.
Ответ: А

15. Кто, согласно Конституции РФ, должен открывать первое заседание новоизбранной 
Государственной Думы?
А) Президент РФ; Б) Председатель Центральной избирательной комиссии; В) Глава Совета 
Федерации; Г) лидер победившей на выборах партии; Д) бывший спикер Государственной 
Думы; Е) старейший по возрасту депутат. 
Ответ: Е

16. Каких отраслей права не существует в законодательстве РФ?
А) экологическое право; Б) предпринимательское право; В) земельное право; Г) 
международное право; Д) исправительно-трудовое право; Е) уголовно-процессуальное право;
Ж) гражданско-процессуальное право; З) административно-процессуальное право.
Ответ: БГЗ

17. Укажите характерные черты индустриальной цивилизации.
А) быстрый рост промышленного производства; Б) уменьшение числа крупных городов;
В) большая роль науки в развитии общества;  Г)  экономическая конкуренция;  Д) быстрая
смена технических достижений и технологий; Е) влияние церкви на все события социальной
жизни. 
Ответ: АВГД

18. Какая из перечисленных стран не относится к группе государств с переходной 
экономикой?
А) Болгария; Б) Венгрия; В) Польша; Г) Греция; Д) Румыния; Е) Словакия.
Ответ: Г

19. Что такое «прожиточный минимум»?
А) размер минимальной оплаты труда; Б) стоимость минимально необходимых расходов для 
поддержания жизнедеятельности человека; В) совокупный доход наименее обеспеченной 
части населения; Г) граница бедности в обществе; Д) нижняя граница курса национальной 
валюты.
Ответ: БГ



20. Кто, согласно законодательству РФ, составляет списки избирателей перед 
выборами?
А) глава местной исполнительной власти; Б) органы Внутренних дел территориальных 
образований; В) Представитель Президента в данном Федеральном округе; Г) участковая 
избирательная комиссия; Д) местная законодательная власть; Е) территориальные органы 
социального обеспечения.
Ответ: Г

21.  Какие  характеристики  первобытного  общества  сохраняли  древние
цивилизации?
А)  зависимость  от  природы;  Б)  политическую  систему;  В)  мифологическую  форму
мышления;  Г)  культ  и  ритуалы;  Д)  производственные  отношения;  Е)  разделение
труда. 
Ответ: АВГ

22. Укажите правильное разделение методов правового регулирования:
А) императивный и дискриптивный; Б) диспозитивный и прескриптивный; В) авторитарный 
и либеральный; Г) автономный и гетерономный; Д) авторитарный и метод автономии; Е) 
либеральный и метод принуждения.
Ответ: Д

23. Укажите уровни научного познания:
А) обыденный; Б) эмпирический; В) прагматический; Г) аналитический; Д) априорный; 
Е) теоретический. 
Ответ: БЕ

24. Социальным трансфертом не является: 
А)  жалование  государственного  чиновника  на  невысокой  должности;  Б)  государственное
пособие  многодетной  семье;  В)  государственное  пособие  по  инвалидности;  Г)
государственное  пособие  по  безработице;  Д)  стипендии  студентам  из  государственных
бюджетных фондов.
Ответ: А

25. Назовите главные причины появления глобальных проблем человечества:
А)  человечество  утратило  контроль  над  силами  природы;  Б)  возникновение  всемирной
общности людей, глобальных экономических связей; В) научно-техническая революция;
Г) появление информационных технологий; Д) появление тоталитарных режимов;
Е) масштаб деятельности человека стал сопоставим с действиями сил природы.
Ответ: БЕ

26. Тезис: «Человек есть мера всего существующего» характерен для:
А) древнеегипетской философии; Б) древнекитайской философии; В) древнеиндийской 
философии; Г) философии древнего Вавилона; Д) древнегреческой философии; Е) всех 
перечисленных. 
Ответ: Д

27. Символы государства это:
А) флаг; Б) гимн; В) президент; Г) денежная единица; Д) герб; Е) Конституция.
Ответ: АБГ

28. Что в экономической теории понимается под термином «Валютная интервенция»?



А) массовая скупка иностранной валюты населением; Б) массовая продажа иностранной 
валюты населением; В) покупка Центральным банком больших объёмов иностранных валют;
Г) продажа Центральным банком больших объёмов иностранных валют; Д) резкое падение 
курса национальной валюты; Е) резкое повышение курса национальной валюты.
Ответ: Г

29. Кому из древнегреческих философов принадлежит следующее высказывание: «Что
каждому кажется, то и достоверно»?
А) Фалесу; Б) Пифагору; В) Протагору; Г) Сократу; Д) Ксенофонту; Е) Аристотелю. 
Ответ: В

30. Какие методы познания относится к эмпирическому уровню?
А) наблюдение; Б) моделирование; В) прогнозирование; Г) эксперимент: Д) выдвижение 
гипотез; Е) анализ полученных данных.
Ответ: АГ

31. Тотем – это:
А) священный родовой запрет; Б) музыкальный инструмент; В) принцип равного воздаяния;
Г) мифический прародитель рода; Д) древнейшая форма религии.
Ответ: Г

32. Прозелитизм – это:
А) одна  из  национальных религий;  Б)  направление  в  современной философии;  В) вера  в
сверхъестественное;  Г)  одно  из  христианских  таинств;  Д)  стремление  религии  к
привлечению новых сторонников; Е) закрытая, тайная сторона религии.
Ответ: Д

33. Какой налог не относится к группе прямых налогов?
А)  подоходный  налог  с  физических  лиц;  Б)  акциз  на  бензин;  В)  налог  на  прибыль
акционерного общества; Г) налог на наследство; Д) налог на имущество фирмы.
Ответ: Б

34. Какие взгляды характерны для психоанализа З. Фрейда?
А) понимание человека как единства тела, души и духа; Б) признание бессознательного 
ядром личности; В) понимание общества как цензора, осуществляющего насилие над 
личностью; Г) признание главной потребностью личности стремления к самоактуализации;
Д) принцип, согласно которому в основе развития личности ключевую роль играют 
сексуальные инстинкты; Е) учение о темпераментах. 
Ответ: БВД

35. К числу инструментов протекционистской политики не относится:
А)  введение  импортных  пошлин;  Б)  увеличение  импортных  тарифов;  В)  установление
импортных  квот;  Г)  продажа  импортных  товаров  по  демпинговым  ценам;  Д)  запрет
деятельности иностранных фирм в определенных отраслях. 
Ответ: Г

36. Какого субъекта РФ не существует?
А) Республика Тува; Б) Республика Коми; В) Республика Эвенкия; Г) Республика Калмыкия; 
Д) Удмуртская Республика; Е) Чувашская Республика; Ж) Республика Марий Эл;
З) Республика Саха (Якутия). 
Ответ: В



37. К какой ветви власти, согласно Конституции РФ, относится местное управление?
А) к исполнительной; Б) к законодательной; В) к судебной; Г) ко всем вместе;
Д) не входит в систему органов государственной власти.
Ответ: Д

38. Кто, согласно Конституции РФ, не имеет избирательных прав?
А) граждане, признанные судом недееспособными;  Б) граждане, признанные судом 
неправоспособными; В) граждане, проходящие воинскую службу; Г) граждане, находящиеся 
за пределами РФ; Д) граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда; 
Е) граждане, не имеющие постоянной регистрации.
Ответ: АД

39. Кто из философов считал вопрос «Что такое человек?» основным вопросом 
философии?
А) Аристотель; Б) Спиноза; В) И-Г. Фихте; Г) И. Кант;  Д) Г.В.Ф. Гегель; Е) Ж-П. Сартр.
Ответ: Г

40. Как называется карело-финский эпос?
А) «Старшая Эдда»; Б) «Калевала»; В) «Рамаяна»; Г) «Кодзики»; Д) «Авеста»;
Е) «Дхаммапада».
Ответ: Б

41. Какие «типы общения» выделял Аристотель?
А) семья; Б) племя; В) поселение; Г) род; Д) государство; Е) империя. 
Ответ: АВД

42. Какие из перечисленных религий являются национальными?
А) буддизм; Б) христианство; В) конфуцианство; Г) язычество; Д) протестантизм; 
Е) иудаизм; Ж) баптизм; З) шиизм.
Ответ: ВЕ

43. Какие виды вовлечённости в политическую жизнь общества выделял М. Вебер?
А) политики по случаю; Б) политики-любители; В) активные политики; Г) политики по 
совместительству; Д) профессиональные политики; Е) универсальные политики. 
Ответ: АГД

44. Физическими лицами не могут быть:
А) граждане государства; Б) семья; В) общество нумизматов; Г) иностранные граждане;
Д) религиозная конфессия; Е) лица без гражданства.
Ответ: БВД

45. Укажите правильную последовательность стадий исторического развития, согласно
Ф. Энгельсу:
А) Капитализм – Социализм – Коммунизм. Б) Античность – Средние века – Новое время.
В) Традиционное общество – Индустриальное общество – Постиндустриальное общество.
Г) Дикость – Варварство – Цивилизация. 
Ответ: Г

46. Как Цицерон перевёл с древнегреческого языка на латынь слово «атом»?
А) индивид; Б) индивидуальность; В личность; Г) персона; Д) душа; Е) материя.
Ответ: А



47. Укажите отличительные признаки унитарного предприятия:
А) не имеет уставного капитала; Б) создаётся по инициативе физических лиц;
В) создаётся по инициативе негосударственных организаций; Г) создаётся по решению 
государственного органа или органа местного самоуправления; Д) его имущество находится 
в государственной или муниципальной собственности; Е) не может заниматься коммерческой
деятельностью.
Ответ: ГД

48. Кто из перечисленных философов считается продолжателем идей марксизма?
А) Э. Бернштейн; Б) К. Каутский; В) Б. Бауэр; Г) Г.В. Плеханов; Д) Е. Дюринг; 
Е) А. Грамши.
Ответ: АБГЕ

49.  В  отношении  какого  общества  до  недавнего  времени  учёные  использовали
термин «доисторическое»? 
А) рабовладельческое; Б) аграрное; В) первобытное; Г) информационное; 
Д) потребительское. 
Ответ: В

50. Кто из указанных мыслителей является автором утопий?
А) Т. Мор; Б) Л. Валла; В) Т. Кампанелла; Г) А. Сен-Симон;  Д) Г.В.Ф. Гегель;
Е) Ш. Фурье; Ж) К. Каутский; З) Р. Оуэн.
Ответ: АВГЕЗ

51. Какие утверждения лежали в основании «системы мира», выдвинутой 
древнегреческим астрономом Птолемеем?
А) В центре мира находится Солнце; Б) в центре мира находится Земля; 
В) Земля имеет форму диска; Г) Земля имеет форму шара;  Д) Земля неподвижна; 
Е) Земля движется в пространстве. 
Ответ: БГД

52. Какое из перечисленных событий может стать причиной инфляции?
А)  повсеместная  компьютеризация  управления  производством;  Б)  продажа  Центральным
банком  государственных  краткосрочных  обязательств  населению;  В)  снятие  запрета  с
использования технологий, сопровождающихся загрязнением окружающей среды; 
Г) увеличение налоговой нагрузки на население. 
Ответ: Б

53. Установленные  в  обществе  правила,  образцы  ожидаемого  поведения  людей,
называются:
А) социальным статусом; Б) социальной мобильностью; В) социальной ценностью;
Г) социальным порядком;  Д) социальной нормой. 
Ответ: Д

54. В какой из этих стран Президента выбирают не прямым голосованием?
А) Россия; Б) США; В) Франция; Г) Белоруссия; Д) Польша; Е) Швеция.
Ответ: Б

55. В каких из перечисленных стран наиболее распространён кальвинизм?
А) США; Б) Франция; В) Германия; Г) Швейцария; Д) Нидерланды; Е) Австрия.
Ответ: ГД



56. В какие международные организации не входит Россия?
А) ООН; Б) ЕС; В) СНГ; Г) ОПЕК; Д) АСЕАН; Е) ВТО
Ответ: БГД

57. Какой русский мыслитель развивал теорию географического детерминизма?
А) Маркс; Б) Мечников; В) Ленин; Г) Плеханов; Д) Данилевский; Е) Тойнби
Ответ: Б

58. Какое понятие вводит в научный оборот М.Кондорсе?
А) Революция; Б) Эволюция; В) Культура; Г) Прогресс; Д) Стагнация; Е) Гомеостаз
Ответ: Г

59. Кто в своей философской системе оперирует понятием «Сверхчеловек»?
А) Г.Гегель; Б) Ф.Ницше; В) И.Кант; Г) Н.Бердяев; Д) Л.Гумилев; Е) П. Сорокин
Ответ: Б

60. Эмбарго – это:
А) гонка вооружений; Б) запрет на ввоз товаров в страну, В) запрет на вывоз товаров из 
страны; Г) запрет на занятие какой-либо деятельностью; Д) запрет на торговлю; Е) 
разрешение не платить налоги.
Ответ: Д

61. Метафора «Буриданов осёл» используется при изучении проблемы:
А) правовой защищённости; Б) рабства; В) свободы; Г) познания; Д) неравновесного 
спроса; Е) коллективной ответственности.
Ответ: В

62. Из приведённого ниже перечня выберете примеры социального взаимодействия:
А) экономическая конкуренция; Б) спортивное соревнование; в) дружба; г) симпатия;
д) спор в арбитражном суде; е) собрание акционеров; ж) любовь.
Ответ: АБДЕ

63. В течение ХХ века численность населения Земли изменилась:
А) с 1 млрд. до 8 млрд. Б) с 2 млрд. до 7 млрд. В) с 3 млрд. до 7 млрд. Г) с 2 млрд. до 6 
млрд. Д) с 2 млрд. до 5 млрд. Е) с 3 млрд. до 6 млрд.
Ответ: Г

64. Проступок отличается от преступления:
А) противоправностью; Б) виновностью; В) степенью социальной опасности; 
Г) наступлением юридической ответственности; Д) деликтоспособностью;
Е) целесообразностью.
Ответ: В

65. «Длинные волны» Н. Кондратьева предполагают наступление кризиса каждые:
А) 7-10 лет; Б) 15-20 лет; В) 25-30 лет; Г) 45-50 лет; Д) 60-70 лет; Е) 80-100 лет.
Ответ: Г

66. В социальных науках маргиналами называются:
а) социальные группы, занимающие промежуточное положение между устойчивыми 
общностями; б) опустившиеся на социальное «дно» выходцы из разных классов; в) 
представители малообеспеченных слоев населения; г) разорившиеся предприниматели;



д) молодые люди, не определившиеся с выбором своих дальнейших профессиональных 
занятий; е) средний класс.
Ответ: А

67. Экспортная квота – это:
А) количество продукции, вывозимой из страны; Б) количество продукции, разрешённой 
государством для вывоза из страны; В) запрет на вывоз ряда товаров; Г) союз экспортёров; 
Д) баланс ввозимы и вывозимых из страны товаров.
Ответ: Б

68. Какие расы выделяет современная антропология:
А) моноглоиды; Б) негроиды; В) индоиды; Г) европеодиды; Д) альпиоиды; 
Е) австралоиды; Ж) америкоиды.
Ответ: АБГЕ

69. Если отец и мать воспитывают одного ребёнка, то их семья:
А) Экзогамная; Б) полигамная; В) моногамная; Г) полиандрическая; Д) нуклеарная; 
Е) является малой социальной группой; Ж) малодетной.
Ответ: ВДЕЖ

70. Укажите характеристики партнёрской семьи:
А) отсутствие детей; б) психологическая поддержка друг друга; в) главенствующая роль 
мужа; г) ведение хозяйства преимущественно женой; д) заключение брачного контракта; 
е) добровольное и равное разделение обязанностей между супругами.
Ответ: БЕ

Творческая часть.
Уважаемые участники!

Ниже  приведён  список  из  десяти  сложных  социально-политических  дилемм,  с
которыми сталкиваются большинство государств в процессе их исторического развития. Вам
необходимо  выбрать одну из этих дилемм и, используя знания, полученные из школьного
курса  обществознания,  написать  текст,  максимальным  объёмом  9.000  знаков, где  будет
обосновано преимущество одного возможного альтернативного решения над другим. 

Рассуждение,  где  будет  доказано,  почему  одно  решение  лучше  другого,  следует
выстраивать по следующему плану:

1) Описание социального явления, которое приводит к образованию данной дилеммы.
2) Почему выбранное вами решение лучше для политической сферы общества?
3) Почему выбранное вами решение лучше для экономической сферы общества?
4) Почему выбранное вами решение лучше для социальной сферы общества?
5) Почему выбранное вами решение лучше для духовной сферы общества?
6)  Общий вывод о  том,  в  чём  заключается  преимущество  защищаемой  Вами точки

зрения?
Дилемма 1.
А) Снижение налогов на крупный бизнес и увеличение налогов на малый и средний бизнес.
Б) Увеличение налогов на крупный бизнес и снижение налогов на малый и средний бизнес.

Дилемма 2.
А)  Национализация  компаний  топливно-энергетического  комплекса  с  целью  создания
естественной монополии.
Б) Приватизация естественной монополии в топливно-энергетичском комплексе. 
Дилемма 3.



А)  Законодательное  снижение  минимального  возраста  привлечения  к  уголовной
ответственности с 16 до 14 лет.
Б)  Законодательное  увеличение  минимального  возраста  привлечения  к  уголовной
ответственности с 14 до 16 лет.
Дилемма 4.
А) Введение государством жёсткого авторского права на производство и распространение
программного продукта, а также произведений искусства. 
Б) Отказ государства вводить жёсткое авторское право на производство и распространение
программного продукта, а также произведений искусства.
Дилемма 5.
А) Курс государства на развитие либеральной идеологии
Б) Курс государства на развитие консервативной идеологии
Дилемма 6.
А)  Проведение  политики  по  значительному  увеличению  количества  демократических
выборов  (введение  выборов  на  всех  уровнях  местной  власти,  в  крупных  корпорациях  и
социальных организациях).
Б) Проведение политики по сокращению количества демократических выборов и сохранение
их только для высших должностных лиц законодательной и исполнительной власти.  
Дилемма 7.
А) Демографическая  политика государства,  направленная  на  увеличение темпов прироста
населения.
Б)  Демографическая  политика  государства,  направленная  на  снижение  темпов  прироста
населения.
Дилемма 8.
А) Политика государства, направленная на достижение всеобщего высшего образования. 
Б) Политика, направленная на то, чтобы высшее образование было доступно только меньшей
части населения и на конкурсной основе. 
Дилемма 9.
А) Появление государственной поддержки программ книгоиздательства и киноиндустрии.
Б) Отказ государства поддерживать программы книгоиздательства и киноиндустрии.
Дилемма 10.
А)Введение в программу средней школы обязательного предмета, связанного с нравственным
воспитанием.
Б) Отказ государства от всех форм нравственного воспитания в средней школе. 

При  ответе  старайтесь  формулировать  наиболее  точные  доводы  в  защиту  той  или  иной
позиции,  корректно  использовать  обществоведческую  терминологию,  а  также  приводить
показательные примеры из истории. 

Желаем удачи!

Критерии оценки:
1.Описание социального явления, которое приводит к образованию данной дилеммы. 
2. Почему выбранное вами решение лучше для политической сферы общества? 
3. Почему выбранное вами решение лучше для экономической сферы общества? 
4. Почему выбранное вами решение лучше для социальной сферы общества? 
5. Почему выбранное вами решение лучше для духовной сферы общества? 
6. Общий вывод о том, в чём заключается преимущество защищаемой Вами точки зрения? 
7. Обществоведческая грамотность, владение материалом школьного курса обществознания,
корректность используемых понятий. 
8.  Логичность  изложения,  аргументированность,  умение  приводить  примеры  из  жизни
общества. 


